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Горная среда является многокомпонентной, неоднородной по составу, структуре и физико-

механическим свойствам. Состояние массивов горных пород определяется тремя главными 

составляющими: свойства слагающих массив горных пород (структура, текстура пород, характер 

связей между частицами, деформационные характеристики горных пород и  др.), структурные 

особенности массива горных пород (блочность, анизотропия и др.), напряженное состояние массива 

горных пород. Существуют различные методы управления горной средой (свойствами пород, 

слагающих массив, структурными особенностями и напряженным состоянием массивов горных 

пород). Одним  из таких  является метод гидравлического разрыва пласта (метод гидроразрыва). 

 

Метод гидроразрыва для изменения проницаемости и фильтрационных свойств горных 

пород 

 

В настоящее время в разработку широко вовлекаются трудноизвлекаемые 

запасы нефти, приуроченные к низкопроницаемым, слабодренируемым, неоднородным и 

расчлененным коллекторам. Одним из эффективных методов повышения продуктивности скважин, 

вскрывающих такие пласты, и увеличения темпов отбора нефти за счет изменения проницаемости 

пород-коллекторов, является гидравлический разрыв пласта(ГРП).Гидравлический разрыв - это 

процесс, при котором давление жидкости воздействует   непосредственно   на   породу   пласта  

вплоть   до  ее  разрушения  и возникновения   трещины. Продолжающееся    воздействие    

давления     жидкости расширяет трещину вглубь от точки разрыва. В закачиваемую жидкость  

добавляется расклинивающий     материал.  Назначение   этого   материала   -   удержать   

созданную трещину  в  раскрытом  состоянии  после  сброса  давления  жидкости. Так создается 

новый,    более    просторный   канал   притока.   Канал   объединяет   существующие природные  

трещины  и  создает  дополнительную площадь дренирования скважины. Жидкость, передающая 

давление на породу пласта, называется жидкостью разрыва. 

Тип   и   масштаб    процесса    разрыва    проектируется с целью устранения нарушения 

проницаемости пласта.  Если  есть возможность создать проходящую сквозь зону повреждения 

трещину, заполненную  проппантом, и привести падение давления до      нормальной     величины     

градиента     гидродинамического      давления,   то продуктивность скважины возрастет. 
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Проницаемость    пласта   может   быть    нарушена    в   результате   воздействия физических 

или химических факторов или их совместного  действия:  закупорки  пор раствором, изменения 

смачиваемости пласта из-за вторжения воды из  постороннего источника.  Обыкновенный  водяной  

барьер,  вызванный  избыточным  поглощением жидкости,  является    разновидностью    

нарушения    проницаемости.   Аналогичный результат   вызывает   вторжение   пластовой   воды   

из   другой зоны или из другого участка коллектора. Все  это  приводит к  снижению  

продуктивности,  а  в  тяжелых  случаях - к полному    прекращению   добычи   из   скважины.   

Первоначально   гидроразрыв   внедрялся  как экономическое средство повышения добычи 

газа из пластов с относительно низким  давлением. В  низкопроницаемых (до 10 мд)  пластах  

создается высоко - проницаемый канал   (100 - 1000 дарси)  притока. Этим обеспечиваются большие 

площади дренирования, в которые и осуществляется медленная  подпитка  углеводородами  из  

пласта  с  очень  низкой проницаемостью.  

Типичную операцию ГРП можно разделить на несколько шагов: 

a) Создание трещины. 

Создание начального пути развития трещины в обсаженной скважине достигается путем 

перфорации или создания специальных засечек на стенках скважины. Затем выбранный интервал 

скважины герметизируется пакерными устройствами. Герметизация достигается за счет увеличения 

внешнего диаметра пакерных оболочек во время подачи жидкости, далее в скважину подается 

вязкий флюид, давление повышается, что, в конечном счете, приводит к инициированию трещины в 

перфорированном участке. Трещина создается путем закачки жидкостей подходящего состава в 

пласт со скоростью, превышающей ее поглощение пластом. 

b) Удержание трещины в раскрытом состоянии 

После начала развития трещины в жидкость добавляется расклинивающий материал - 

проппант. Проппант переносится в трещину жидкостью, а после завершения процесса 

гидроразрыва и сброса давления удерживает трещину открытой.  

c) Удаление жидкости разрыва 

Перед началом добычи из скважины необходимо удалить жидкость разрыва. Степень 

сложности удаления жидкости зависит от характера применяемой жидкости.  

В результате повышается продуктивность пласта. 

Важнейшим фактором успешности процедуры ГРП является качество жидкости разрыва и 

проппанта.  

 

Выбор жидкости разрыва 

 



Главное назначение жидкости разрыва – передача с поверхности на забой скважины энергии, 

необходимой для раскрытия трещины, и транспортировки проппанта вдоль всей трещины. 

Основными характеристиками системы "жидкость разрыва – проппант" являются: 

 реологические свойства "чистой" жидкости и жидкости, содержащей проппант; 

 инфильтрационные свойства жидкости, определяющие ее утечки в пласт в ходе 

гидроразрыва и при переносе проппанта вдоль трещины; 

 способность жидкости обеспечить перенос проппанта к концам трещины во взвешенном 

состоянии без его преждевременного осаждения; 

 возможность легкого и быстрого выноса жидкости разрыва для обеспечения минимального 

загрязнения упаковки проппанта и окружающего пласта; 

 совместимость жидкости разрыва с различными добавками, предусмотренными технологией, 

возможными примесями и пластовыми жидкостями; 

 физические свойства проппанта. 

 

Технологические жидкости гидроразрыва должны обладать достаточной динамической 

вязкостью для создания трещин высокой проводимости за счет их большого раскрытия и 

эффективного заполнения проппантом; иметь низкие фильтрационные утечки для получения 

трещин необходимых размеров при минимальных затратах жидкости; обеспечивать минимальное 

снижение проницаемости зоны пласта, контактирующей с жидкостью разрыва; обеспечивать низкие 

потери давления на трение в трубах; иметь достаточную для обрабатываемого пласта 

термостабильность и высокую сдвиговую стабильность, т.е. устойчивость структуры жидкости при 

сдвиге; легко выноситься из пласта и трещины гидроразрыва после обработки; быть 

технологичными в приготовлении и хранении в промысловых условиях; иметь низкую 

коррозионную активность; быть экологически чистыми и безопасными в применении; иметь 

относительно низкую стоимость [6]. 

По составу выделяют жидкости разрыва на водной, нефтяной, спиртовой основах, 

эммульсионные жидкости и др. Наиболее распространенные жидкости на водной основе (г.о. 

гуаровая смола и гидроксипропилгуар), в настоящее время в США более 70% всех ГРП 

производится с использованием этих жидкостей. Гели на нефтяной основе используются в 5% 

случаев, пены со сжатым газом применяются в 25% всех ГРП. 

Для повышения эффективности  ГРП в жидкости разрыва добавляют различные присадки, в 

основном антифильтрационные агенты и агенты снижения трения. Однако основной объем 

жидкости разрыва составляет вода (содержание 98-99,5%) и проппант или песок. Общий объем 

добавок соответственно не превышает 2%[7]. Пример распределения добавок представлен на 

рисунке 1. 



 

Рисунок 1 - Состав рабочих жидкостей гидроразрыва. 

 

При проведении ГРП необходимо также обеспечить быстрый вынос жидкости разрыва и 

предотвратить блокирование ею трещины. В некоторых пластах с низким дебитом актуально 

использование смеси углеводородной жидкости разрыва и сжиженной углекислоты либо 

сжиженного СО2 с добавкой азота. Двуокись углерода вводится в пласт в сжиженном состоянии, а 

выносится в виде газа. Это позволяет ускорить вынос жидкости разрыва из пласта и предотвратить 

такие негативные эффекты, наиболее выраженные в низкопроницаемых газовых коллекторах, как 

блокирование трещины жидкостью разрыва, ухудшение фазовой проницаемости для газа вблизи 

трещины, изменение капиллярного давления и смачиваемости породы и т.п. 

 

Выбор проппанта 

 

Проппанты - материалы, используемые для закрепления трещин в раскрытом состоянии. 

Выделяют два главных вида проппантов: кварцевые пески и синтетические проппанты средней и 

высокой прочности.  

Физические характеристики проппантов, влияющие на проводимость трещин: 

прочность, размер гранул, гранулометрический состав, качество (наличие примесей, растворимость 

в кислотах), форма гранул (сферичность и округлость) и плотность. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Прочность проппантов 

Прочность является основным критерием при подборе проппантов для конкретных пластовых 

условий  с целью обеспечения длительной проводимости трещины на глубине залегания пласта. 

Пески. Широко используемым материалом для закрепления трещин являются пески с 

плотностью примерно 2,65г/см
3
. Они обычно используются при гидроразрыве пластов, в которых 

напряжение сжатия < 40МПа. Область применения: кварцевые пески - до 2500м. 



Среднепрочные проппанты.К таким материалам относятся керамические 

проппанты.плотностью от 2.7 до 3.3 г/см
3
. Они используются при напряжениисжатия до 69МПа.  

Область применения: до 3500м. 

Сверхпрочные проппант,такие как спеченный боксит и окись циркония, используются при 

напряжении сжатия до 100 МПа, плотность этих материалов составляет 3.2...3.8г/см
3
. Область 

применения:>3500м. 

Кроме того, в США применяется так называемый суперпесок - кварцевый песок, зерна 

которого покрыты специальными смолами, повышающими прочность и препятсвующими выносу 

частиц раскрошившегося проппанта из трещины. Плотность суперпеска составляет 2.55г/см
3
. Также 

применяются синтетические смолопокрытые проппанты.  

2. Размер гранул 

От размера гранул зависит упаковка проппанта в трещине и, соответственно, его 

проницаемость. Наиболее часто применяют проппанты с размерами гранул 0,425…0,85 мм (20/40 

меш), реже 0,85… 1,7 мм (12/20 меш), 0,85…1,18 мм (16/20 меш), 0,212…0,425 мм (40/70 меш). 

3. Форма гранул (округлость и сферичность) 

От округлости и сферичности гранул проппанта зависит плотность его упаковки в трещине, ее 

фильтрационное сопротивление, а также степень разрушения гранул под действием горного 

давления. 

4. Плотность проппанта определяет перенос и расположение проппанта вдоль трещины. 

Проппанты высокой плотности труднее поддерживать во взвешенном состоянии в жидкости 

разрыва при их транспортировании вдоль трещины. Заполнение трещины проппантом высокой 

плотности может быть достигнуто двумя путями – использованием высоковязких жидкостей, 

которые транспортируют проппант по длине трещины с минимальным его осаждением, либо 

применением маловязких жидкостей при повышенном темпе их закачки. 

 

Технические средства, применяемые при ГРП 

 

Стандартная операция ГРП включает следующие этапы: промывку скважины; спуск в 

скважину высокопрочных насосно-компрессорных трубс пакером и якорем на нижнем конце; 

обвязку  и опрессовку на определение приемистости скважины закачкой жидкости; закачку по 

насосно-компрессорным трубам в пласт жидкости-разрыва, жидкости-песконосителя и продавочной 

жидкости; демонтаж оборудования и пуск скважины в работу[6]. 

Оборудование для проведения гидроразрыва пласта включает в себя насосные и 

пескосмесительные установки, арматуру устья скважины, пакеры и различное вспомогательное 

оборудование [8]. 



Насосные установки предназначены для закачки рабочих жидкостей в пласт при высоких 

давлениях, их тип и количество определяется исходя из параметров обрабатываемого пласта. 

Пескосмесительные установки используются для транспортирования песка, приготовление 

песчано-жидкостной смеси и еѐ подачи на прием насосных установок для ГРП, либо для проведения 

гидропескоструйной перфорации. 

Универсальная арматура устья предназначена для обвязки насосных агрегатов с устьем 

скважины при гидравлическом разрыве пласта, гидропескоструйной перфорации. 

Пакеры применяют для разобщения двух зон ствола скважины и изоляции внутреннего 

пространства эксплуатационной колонны от воздействия скважинной среды. По конструктивным 

особенностям различают механические и надувные (inflatable) пакеры. 

В механических пакерах расширение резиновой оболочки (герметизация участка) 

осуществляется за счет подачи осевого усилия (механическим путем) на один из торцов оболочки. 

При этом второй торец жестко фиксируется. Конструкция простейшего механического пакера 

приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. - Механический пакер для гидроразрыва угольного пласта. 

 

Использование надувных пакеров более распространено, чем механических. Главное отличие 

данного типа парных оболочек от пакеров механического типа заключается в том, что расширение 

оболочки (герметизация интервала) осуществляется за счет подачи жидкости или газа по трубе 

внутрь оболочки. В зависимости от назначения применяют одинарные пакера (для отделения 

одного участка скважины от другого) или систему сдвоенных пакеров (straddlepackersystem) для 

герметизации отдельного участка скважины. 

Рассмотрим принцип работы и различные конструктивные схемы надувных оболочек на примере 

системы сдвоенных пакеров. Концы пакерных оболочек могут быть как закрепленными, так и 

свободно скользить вдоль основной трубы высокого давления. В конструктивной схеме сдвоенных 



систем может быть предусмотрено от одного до трех «свободных» концов оболочек, а может быть и 

не одного. На рисунке 3 представлена схема пакера «TypeTP» компании «Datc», имеющего 3 

«скользящих» конца оболочек [9]. 

 

Рисунок 3 - Система сдвоенных пакеров надуваемого типа для гидроразрыва угольных пластов 

компании Datc. 

 

Специфика проведения ГРП и распространения создаваемых трещин зависит от свойств 

горных пород, к которым применяется данная операция. Так, например, в осадочных горных 

породах обычно образуются субвертикальные трещины, длина которых достигает первых десятков 

метров, а раскрытие - нескольких мм. ГРП вызывает возрастание дебитов в 1,5-2 раза и более. Для 

повышения эффективности ГРП в карбонатных породах его сочетают с кислотной обработкой 

пород.  

Одним из главных свойств горной среды является напряженно-деформированное состояние, 

так как окончательная ориентация трещины зависит только от поля действующих напряжений. 

Регулирование развития трещины возможно только за счет контроля начального места образования 

и начальной ориентации трещины по отношению к ориентации скважины (продольный или 

поперечный разрыв). 

  

 

Метод гидроразрыва для оценки напряженно-деформированного состояния массива 

горных пород 

 

Одной из главных задач, решаемых в рамках прикладной геомеханики, является получение 

достоверной информации о напряженно-деформированном состоянии (НДС) массива горных пород. 

Информация о НДС широко используется как на стадиях проектирования, так и в процессе 

практической реализации всего комплекса технологических процессов отработки месторождений, 

строительства и эксплуатации подземных сооружений различного назначения. 

Для решения задач по оценке НДС состояния горных пород часто применяется метод 

гидроразрыва. Оноснованна принципевосстановленияпервоначальных напряжений 



вмассивегорныхпород и дальнейшего увеличения давлениявплоть дообразованияв массиветрещин 

разрыва [4]. 

При выполнении операции ГРП направление трещины  разрыва    ориентируется   в    

горизонтальном     или вертикальном направлении в зависимости от НДС массива горных пород. 

Разрыв  происходит  в  направлении, перпендикулярном наименьшему напряжению. В   

большинстве     скважин     происходят     вертикальные     разрывы.     Трещина разрыва образует   

два   крыла,   ориентированные  под  углом   180°    друг  к  другу. Горизонтальный    разрыв    

происходит     в     скважине,     если    горизонтальное напряжение больше, чем вертикальные 

напряжения. На рисунке 4 указаны направления развития трещин разрыва в зависимости от НДС 

массива горных пород. 

  

 
 

РИСУНОК 4 - НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕЩИН РАЗРЫВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НДС 

МАССИВА: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ: □H2, □H1 –

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, □V-ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ [6]. 

 

Схема проведенияиспытанийметодомгидроразрывапредставленанарисунке 5. 

 

 



 

Рисунок 5.Схемапроведения испытанийметодомгидроразрыва:1 –измерительная скважина; 2– 

пакеры; 3 – трещина разрыва; 4 –маслопровод; 5 – маслостанция;6 – массив горных пород [4]. 

 

Из горной выработки в направлении действия одного из главных напряжений бурится 

измерительная скважина, в которой на определенной глубине устанавливаются два пакера, через 

отверстие в одном из них в скважину с помощью насоса нагнетается жидкость. При этом скорость 

нагнетания должна быть достаточно высокой, чтобы минимизировать поровое давление и 

фильтрационные потери. При достижении в замкнутом объеме участка скважины определенного 

значения давления жидкости по площадке в массиве с наибольшим растягивающим 

тангенциальным напряжением инициируется трещина разрыва. Направление развития трещины в 

этом случае будет совпадать с направлением действия максимального сжимающего напряжения, 

находящегося в плоскости, ортогональной оси скважины [4]. 

Возможностьповторногонагруженияскважиныпозволяетвыделитьнадиаграммезависимостидав

ленияотвременихарактерные зоны,используемые вдальнейшемприинтерпретации результатов.К 

такимзонам относятсязначенияРс  -давление разрываскважиныпри первомнагружении,Рr-

давлениераскрытиятрещиныприповторныхциклахнагружения,Ps –

давлениезакрытиятрещины.Примердиаграммыдавление–времяприведен нарисунке 6. 

 

Рисунок 6.Примеризменениядавлениястечениемвремени испытания при реализацииметода 

гидроразрыва [4]. 



 

СвязьмеждувыделеннымихарактернымизначениямиРс,РrиPs и  напряжениями в  массиве 

σminи σmaxопределяется по формулам (1-3) 

Рс= 3σmin– σmax+ σp, (1) 

Рr=3σmin– σmax, (2) 

Рs= σmin, (3) 

гдеσmin,σmax–соответственноминимальныеимаксимальныенапряжениявплоскостиизмерений;σp  –

прочностьгорныхпородприрастяжении. 

После образования трещиныее дальнейшее расширение происходитпридавлении σmin. 

Впроцессеизмеренийфиксируютпоказания манометраипонимопределяют σminи σmax. 

Изформул(1-3)видно,чтопоизмерениюводнойскважине 

невозможноопределитьполныйтензорнапряженийвмассиве. Для определения 

всехкомпонентнапряженийнеобходимопроизводить измеренияв 

несколькихразноориентированныхскважинах. 

Измерения обычнопроводятпо следующейсхеме.Вдоль направлениядействия одногоиз 

главныхнапряжений(затакое направлениечастопринимаютвертикальное)бурят измерительную 

скважину,вкоторойпроизводятсоответствующиеизмерения.Измерениявскважиненеобходимопроизв

одить внезонывлияниягорной выработки, т.е. наглубине1–1,5диаметра.По результатам 

такихизмерений определяютнаправлениедействия 

двухдругихглавныхнапряжений,вдольодногоизкоторыхбурится вторая измерительная 

скважина.Поизмерениямвовторой скважине определяютостальные значенияглавныхнапряжений. С 

цельюповышенияточностиидостоверностиизмерений обычнобурятдополнительнуюскважину, 

ортогональнуюдвумпервым.Данные,полученныевпроцессеиспытанийпоследней скважины, 

должныподтверждатьпервоначальноизмеренные значения главныхнапряжений. 

Ориентациюполученнойтрещины,необходимую для определениядействия 

главныхнапряжений,определяютс помощьюоптических(сприменениемспециальныхоптических 

устройств,скважинныхтелевизоров), механических(получение отпечатка скважинына 

импрессионномпакере),геофизических(ультразвуковоепрозвучиваниескважин) методов. 

Описанныйметодобладаетсравнительнонизкой трудоемкостью, обеспечиваяпри 

этомопределение,какнаправлениядействия главныхнапряжений,такиих 

абсолютныхзначений.Приэтомна методнакладывается рядограничений,связанныхсневозможностью 

проведенияизмерений в сильнотрещиноватыхмассивах[4]. 

 

Влияние естественной трещиноватости массива горных пород на трещину ГРП 



 

Породный массив всегда имеет естественную трещиноватость. Наличие естественных трещин 

в большинстве случаев подразумевает содержание в них природных ресурсов, таких как природный 

газ, добыча которого в основном усложнена низкой проницаемостью породы-коллектора.  

Известно, что преимущественная система трещиноватости горных пород связана с 

напряженным состоянием, как правило, таким образом, что плоскости трещин (микротрещин) 

доминирующей системы трещиноватости перпендикулярны (или близки к этому направлению) 

минимальному сжимающему напряжению.  Существующий опыт гидроразрыва низкопроницаемых 

коллекторов показывает, что, с одной стороны, трещина гидроразрыва стремится к развитию вдоль 

направления максимального сжатия среды, а с другой стороны, наибольший прирост добычи 

углеводородов гидроразрыв дает, когда его плоскость пересекает максимально возможное число 

естественных трещин, т.е. развивается в крест простирания естественной трещиноватости. В общем 

случае, указанные особенности разрыва противоречат друг другу, что требует применения 

специальных способов управления направлением его развития и стабилизации плоскости разрыва в 

пространстве.  

Наилучшие результаты по увеличению продуктивности скважин показывают гидроразрывы, 

создающие трещины перпендикулярно естественным трещинам, существующим в массиве. Однако 

в трещиноватых коллекторах трещина гидроразрыва может распространяться асимметрично, иметь 

ветвления [13].Наличие естественных трещин может изменить путь распространения 

индуцированной трещины в породном массиве. Экспериментальные исследования [14-16] показали, 

что в зависимости от относительного расположения естественных трещин в поле действующих 

напряжений распространяемая трещина гидроразрыва может пересечь естественную трещину, или 

развернуться и распространяться в направлении естественной трещины. В некоторых случаях 

трещина может развернуться и распространяться в направлении естественной трещины на короткой 

дистанции, а потом «вырваться» и заново начать распространяться в механически более 

благоприятном направлении. 

В рамках данной проблемы несколько полевых и лабораторных экспериментальных 

исследований было выполнено для исследования воздействия естественных трещин на 

распространение индуцированных трещин гидроразрыва. В работе [17] проведены эксперименты 

показывающие, что гидравлическая трещина является устойчивой и пересекает существующие 

трещины только в условиях большого отношения между действующими напряжениями и большого 

угла между направлениями трещин. При средних и низких отношениях напряжений и малых углах 

между направлениями трещин, гидравлическая трещина раскрывает существующие трещины и 

разворачивает поток флюида в направление естественной трещиноватости. Согласно результатам 

численных расчетов [18, 19], основанным на экспериментальных данных, низкая скорость потока 



жидкости приводит к тому, что гидравлическая трещина раскрывает существующие трещины, в то 

время как высокая скорость потока и вязкость рабочего флюида приводят к тому, что трещина «не 

замечает» естественные трещины, встречающиеся на пути ее развития. 

Множество полевых исследований [20-24], проведенных в естественно трещиноватых 

массивах показали, что воздействие естественных трещин на трещину гидроразрыва приводит к 

таким эффектам как утечки флюида, преждевременные выбросы песка (проппанта), торможение 

развития трещины, образование множественных трещин, смещения трещины, высокое давление 

необходимое для развития разрыва и другие. 

 

Влияние напряженного состояния на геометрию трещин гидроразрыва угольных пластов 

 

Массив горных пород подвержен, как правило, неравномерному сжатию. Создаваемые  в нем 

трещины гидроразрыва распространяются по пути наименьшего сопротивления - обычно 

перпендикулярно направлению действия максимальногосжатия горных пород. 

В диапазоне глубин до 200 м  горизонтальные напряжения в угольных пластах преобладают, и 

в горизонтальных скважинах трещины гидроразрыва формируютсяв горизонтальнойже плоскости. 

При большей глубине, меньшее горизонтальное напряжение,как правило,ниже вертикального 

горного давления, обусловленного, в основном,  весом вышележащих пород [10, 11]. В результате, 

трещина гидроразрыва формируется в вертикальной плоскости. Это условие, как правило, 

справедливо так же для естественных трещин, которые могут присутствовать в породном массиве.  

Наиболее часто гидроразрыв производят в вертикальных скважинах. При этом основную роль 

играют горизонтальные напряжения. Физически процесс достаточно прост и часто воспроизводится 

в лабораторных условиях. На стенки образца прикладывают нагрузку, создающуюнеоднородное 

поле напряжений, а в центральном отверстии, имитирующем скважину, проводят гидроразрыв по 

стандартной схеме. Согласно лабораторным исследованиям [12] в случае, когда поле напряжений 

сильно неоднородно (k=σH/σh>1.4-1.5) трещина будет прямой, строго ориентированной в 

направлении максимального главного напряжения. Когда поле напряжений приближается к 

однородному состоянию (k=1,4-1,1), трещина развивается в направлении максимального главного 

напряжения, но уже не остается прямой. Трещина проявляет тенденцию разветвляться на границах 

зерен пород. При более низких соотношениях напряжений (k=1,1-1,0) направление трещины уже не 

определяется максимальным главным напряжением. Развивается сразу множество трещин под 

разными углами по отношению к главным напряжениям (рисунок 7). 



 

Рисунок 7 - Направление развития трещин гидроразрыва в зависимости от неравномерности 

поля сжимающих напряжений: а) k>1,4;  b)  1,1<k<1,4 ; с) k<1,1. 

 

При низких соотношениях (k<1,25) образуется большое число коротких трещин вокруг стенки 

скважины дополнительно к главной трещине. При соотношениях 1,1<k<1,25 эти короткие трещины 

в основном располагаются в квадрантах направленных в сторону максимального главного 

напряжения (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Возникновение дополнительных коротких трещин на контуре скважины при 

гидроразрыве  в условиях 1,1<k<1,25. 

 

Как уже было сказано выше, образование и распространение трещины проходит в 

направлении перпендикулярном минимальному главному напряжению. Поэтому создание 

поперечной трещины возможно лишь в тех случаях, когда напряжение, действующее вдоль оси 

скважины, минимально: 

 гидроразрыв производится в вертикальной скважине на малых глубинах, где σH>σh>σv. 

Согласно [11], данное условие в основном выполняется на глубинах до 400 метров; 

 гидроразрыв производится в горизонтальной скважине, пробуренной в направлении 

минимального горизонтального главного напряжения, σh, на больших глубинах, где σv>σh. Согласно 

[11], данное условие всегда выполняется, начиная с глубин порядка 600 метров. 

 

Во всех остальных случаях создаваемая трещина будет продольной. 



В зависимости от глубины залежи вертикальное напряжение может быть больше или меньше 

горизонтальных составляющих поля сжатия. Это приводит к тому, что трещина разрыва стремится 

развернуться и распространяться вдоль максимального напряжения, даже если она была 

инициирована в другом направлении. Такое явления может приводить к серьезным неудачам 

проектов добычи как метана угольных пластов (CBM), так и метана угольных шахт (CMM). 

В таблице 1 приведены результаты обобщения различных случаев ГРП поперечного и 

продольного типов в горизонтальных дегазационных скважинах. В неустойчивых направлениях 

развития трещин стрелками показано направление разворота плоскости поперчного разрыва.   

Таблица 1 – Зависимость преимущественного направления трещины гидроразрыва в 

горизонтальных дегазационных скважинах от напряженного состояния угольного пласта (глубины 

залегания) 

Тип 

напряженного 

состояния 

угольного пласта 

Диапазон 

глубин, 

м 

Особенности 

разработки 

Направление развития 

продольных и поперечных 

трещин в горизонтальных 

скважинах, пробуренных в 

направлении H и h 

Вертикальное 

горное давление 

(σv) 

меньше 

горизонтальных 

сжимающих 

напряжений 

(σH и σh) , т.е. 

σH>σh>σv 

0-300 

Зона 

выветривания. 

Дегазация 

обычно не 

требуется. 
 

Вертикальное 

горное давление 

занимает 

промежуточное 

значение между 

максимальным 

(σH) и 

минимальным 

(σh) 

горизонтальными 

сжимающими 

напряжениями, 

т.е. 

σH>σv>σh 

200-600 

При высоком 

содержании 

метана 

разработка 

ведется с 

применением 

дегазационных 

скважин  

Вертикальное 

горное давление 

(σv) 

больше 

горизонтальных 

сжимающих 

напряжений 

(σH и σh) , т.е. 

>500 

Разработка 

глубоких 

угольных 

пластов в 

России ведется в 

ограниченных 

объемах.  



σv>σH>σh 

 

Ошибка в определении типа напряженного состояния (горизонтальное или вертикальное 

максимальное сжимающее напряжение, см. таблицу 1), например, при игнорировании влияния 

геологических структур на напряженное состояние массива горных пород, может приводить к 

провалу дегазационных проектов. Так, в работе [25], рассматривается пример, когда только после 

неудач с ГРП было обнаружено превышение горизонтальной составляющей напряжения над 

вертикальной из-за влияния геологических взбросов. Это повлияло на направление распространение 

трещин гидроразрыва и их разворот, что в конечном итоге привело к дебитам метана намного ниже 

прогнозируемых. 

Проведение ненаправленного гидроразрыва приводит к образованию трещин параллельных 

естественным трещинам, что слабо увеличивает продуктивность скважин. Распространение 

трещины в выбранном направлении (управление разрывом) возможно лишь за счет создания 

направленной перфорации, вставки в скважину специальных концентраторов задающих 

первоначальное направление развития трещины или путем изменения поля напряжений вблизи 

скважины. 

 

Управление геомеханическими процессами в условиях динамических проявлений 

горного давления 

 

Наряду со статическими формами проявлений горного давления, в массивах горных пород 

могут происходить динамические, внезапные разрушения участков массива пород, находящихся в 

определенных условиях напряженного состояния при больших действующих напряжениях. При 

ведении же горных работ таковыми являются:собственно динамические явления (горные удары, 

горно-тектонические удары, техногенные землетрясения), газодинамические явления(внезапные 

выбросы полезного ископаемого (угля, соли) и газа или вмещающих горных пород и газа, 

внезапные высыпания с повышеннымгазовыделением, внезапные отжимы, сопровождающиеся 

газовыделением, прорывы газа в горные выработки). 

Выявление и изучение причин, условий и механизма динамическихпроявлений горного 

давления и разработка эффективных способов их прогнозирования, мер предупреждения и 

локализации является важнейшей задачей геомеханики, актуальность которой все время 

повышается в связи с ростом глубин разработки полезных ископаемых и повышением степени 

напряжѐнности массивов пород, в которых производятся горные работы[5]. 

В некоторых случаях метод гидроразрыва используют для управления горной средой в 

условиях динамических проявлений горного давления.Гидроразрыв применяется в рамках 



технологии гидровымывания, используемой для  предотвращения внезапных выбросов при 

вскрытии крутых пластов полевыми штреками(рисунок 9). 

В этих случаях на выбросоопасный пласт бурят попарно скважины через 5 — 10 м по 

простиранию. Одна из скважин (на рис.3 - верхняя) является нагнетательной. В неѐ подают воду под 

давлением 200 — 400 кгс/см
2
 с расходом 5 — 10 м

3
/ч. При достижении некоторого критического 

давления происходит гидроразрыв пласта и прорыв воды в контрольную скважину. Далее идет 

процесс разрушения угля и его вынос потоком воды и сжатого газа в виде пульпы через 

контрольно-отводную скважину. 

В зоне размывания происходит разгрузка от напряжений, резко повышается 

газопроницаемость и происходит значительная дегазация. Количество угольной мелочи, удаляемой 

описанным способом при гидровымывании, составляет 3—20 т [5]. 

 

 

Рисунок 9. Схема работ по гидровымыванию крутопадающего угольного пласта. 

1 - выбросоопасный пласт, 2 -  полевой штрек, 3 - нагнетательная скважина, 4 - контрольная 

скважина [5]. 
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Расчет гидравлического разрыва пласта 
 

 

Источник: http://mnv.vectorscience.ru/2016/03/Kutlubulatov.pdf 

 

В работе произведен расчета ГРП для скважины 12238 (куст 919) при реальных данных по 

фильтрационно-ѐмкостным свойствам и параметрах скважины, а данные по жидкости подберѐм 

сами (таблица 1). Для этого воспользуемся формулами, приведѐнными в книге И.Т.Мищенко 
 
«Расчѐты в добыче нефти» - [2]. 

 
 

Таблица 1 – Исходные параметры для скважины 12238 куст 919 

 
 

Показатель Обозначение Величина Размерность  

     

Глубина скважины L 2850 м  

     

Диаметр по долоту D 0,216 м  

     

Радиус скважины rc 0,075 м  

     

Радиус контура питания Rk 1600 м  

     

Диаметр экспл. колонны dвн 0,0076 м  

     

Вскрытая толщина пласта H 12,9 м  

     

Средняя проницаемость kп 0,0047 мкм
2
  

Модуль упругости пород E 1,265·10^11 Па  

Коэффициент Пуассона  0,2729   

     

Дебит скважины до ГРП Q 9,4 т/сут  

     

Средняя плотность пород над 
ρ 2310 кг/м

3
 

 

  

продуктивным горизонтом 
п    

    

Плотность жидкости разрыва ρ 930 кг/м
3
  

 н    

Вязкость жидкости разрыва 
μ
н 0,2 Па·с  

Концентрация песка Cп 275 кг/ м
3
  

Темп закачки 
Q
н 0,012 м

3
/с  

Проницаемость породы m 0,25 %  

     

Объем жидкости разрыва V 7,6 м
3
  

 ж     

http://mnv.vectorscience.ru/2016/03/Kutlubulatov.pdf


ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

1. Вертикальная составляющая горного давления: 
 

Ргв = ρ·g·L = 2310·9,81·2850·10
-6

 = 64,58 МПа  
 

2. Горизонтальная составляющая горного давления: 
 

Рг = Ргв·v/(1-v) = 64,58·0,2729/(1-0,2729) = 24,240 МПа В подобных условиях при 

ГРП следует ожидать образования вертикальной трещины. 
 

Запроектируем гидроразрыв нефильтрующейся жидкостью. В качестве жидкости разрыва и 

жидкости песконосителя используем загущенную нефть с добавкой асфальтена, плотность и 

вязкость даны в таблице 3. Содержание песка принимаем (см. табл. 3), для расклинивания 

трещины запланируем закачку примерно 5 т кварцевого песка фракции 0,8-1,2 мм, темп закачки 

(табл.3). 
 

При ГРП непрерывно закачивают жидкость-песконоситель в объеме 7,6 м
3
, которая 

одновременно является и жидкостью разрыва. 
 

Для определения параметров трещины используем формулы, вытекающие из упрощенной 

методики Ю.П.Желтова. 

 
 

3. Определим забойное давление разрыва: 

Pзаб/Pг · (Pзаб/Pг - 1)
3
= 5,25 · Е

2 
· Q · μ/((1 - v

2
)

2
 · Pг

2
 · Vж) = 

=  5,25 · (1,265 · 10
11

)
2
·12·10

−3
·0,2/(1-0,2729

2
)
2
·(24,240·10

6
)
3
·7,6)= 2,17·10-3 

Из последнего находим: Pзаб = 27,26 МПа 

 

 

4. Определяем длину трещины: 

l = (Vж · E/(5,6 · (1 - v
2
) · h · (Pзаб − Pг)))

1/2
 = 

 

= (7,6·1,265 · 1011/(5,6·(1-0,2729
2
)·12,9· (27,26 – 24,24) ·106))

1/2
 = 69,002 м  

 

5. Определяем ширину (раскрытость) трещины: 

w = 4 · (1 - v
2
) · l · (Pзаб − Pг) / E = 

 

= 4·(1-0,2729
2
)·69,002·(27,26 – 24,24)·106/(1,265 · 1011) = 0,0061 м = 0,61 см  

 

Остаточная раскрытость: 

w= w · βп / (1 – m) = 0,001 м 

 



6.Определим распространение жидкости-песконосителя в трещине:  

 

I1= 0,9·l = 0,9·69,002 = 62,101 м 

 

 

7. Объемная концентрация песка: 

 

 

8. Плотность жидкости-песконосителя: 

ρжп = ρн ∙ (1 − βп) + ρп ∙ βп = 930 · (1 – 0,105) + 2310 · 0,105 =1074,42 кг/м3  

 

              9. Вязкость жидкости с песком:  

 

μжп = μн ∙ exp (3,18 ∙ βп) = 0,2 ∙ exp(3,18 ∙ 0,105) = 0,279 Па·с  

 

10. Число Рейнольдса (dвн = 0,076 м): 

Re = 4 ∙ Qн ∙ ρжп/(π ∙ dвн ∙ μжп) = 4 · 0,012 · 1074,42 / (π · 0,076 · 0,279) = 774  

 

11. Коэффициент гидравлического сопротивления: 

 

λ = 64 / Re = 64 / 774 = 0,083 

 

12. Потери на трение: 

 

 

 

13.При Re > 200 потери давления увеличивают в 1,52 раза:  

Pтр = Pтр′ ∙ 1,52 = 17,71 МПа  

 

14.Давление на устье скважины при закачке жидкости-песконосителя:  

PУ = Pзаб − ρжп ∙ g ∙ Lc + Pтр = 

= 27,26 – 1074,42 · 9,81 · 2850 + 17,71· 106 = 14,93 МПа 

 

15. Для проведения операции используется агрегат 4АН-700: рабочее давление агрегата Pр 



= 29 МПа; подача агрегата при данном рабочем давлении Qр = 0,0146 м3/с; коэффициент 

технического состояния k=0,5…0,8 (примем 0,6). 

 

16. Необходимое число насосных агрегатов: 

N = Pу ∙ Q/(Pр ∙ Qр ∙ k) + 1 = 14,93 ∙ 0,012/(29 ∙ 0,0146 ∙ 0,6) = 1,7 = 2 

 

17. Объем жидкости для продавки жидкости-песконосителя : 

Vп = 0,785 ∙ d2вн ∙ L = 0,785 · 0,0762 · 2850 = 12,92 м3 

 

17. Продолжительность гидроразрыва: 

t = (Vж + Vп)/Qр = (7,6 + 12,92) / (0,0146 · 60) = 23,4 мин. 

 

18. Проницаемость трещины: 

kT = ω122 = 0,00612/12= 0,0006 мкм2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Дебит скважины (ожидаемый) от ГРП: 
 

Q = 9,4 · 2,6 = 24,4 т/сут. 
 

Таким образом, дебит скважины увеличится после ГРП в 2,6 раза. 
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         Оценка экономической эффективности ГРП 
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1. Дополнительная добыча нефти за год после проведения ГРП определяется  

по формуле 

ТКNqQ эн  ,                                           (1) 

где qн – расчетный прирост дебита нефти одной скважины, т/сут; 

       N – количество скважин, скв.; 

       Kэ – коэффициент эксплуатации скважины, д.ед.; 

       T – число суток работы скважины в году после проведения ГРП, сут. 

Анализ динамики прироста дебитов нефти после ГРП показывает, что  

продолжительность технологического эффекта от проведения ГРП (T)  

составляет в среднем от 4 до 5 лет, но с последующим течением времени  

темп снижения эффективности от ГРП составляет до 10 – 15% в год. То есть  

расчетное значение дебита в году t после проведения мероприятия составит 

%100

%151
1


 


нt

нtнt

q
qq .                                         (2) 

Соответственно годовая добыча нефти с учетом постепенного обводнения  

скважины в году t (t  T) составит 

обвt QQQ  '  ,                                           (3) 

где Qобв.  – ежегодные потери добычи нефти на обводнѐнность, т. (Величина  

задается условиями задания). 

2. Прирост выручки от реализации дополнительно добытой нефти в году t  

определяется по формуле 

 

ЦQВ tt  ,                                              (4) 

где Ц – цена одной тонны нефти, руб./т. 

3. Текущие затраты на проведение мероприятия в году t определяется 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwifu7fb5NvOAhXLCiwKHTBTDMQQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nnkinfo.ru%2Fzaoch%2Fneft17.doc&usg=AFQjCNGDxKyoJluzPek4dy0oHMw8VUVPHA&cad=rjt
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допtГРПтек ЗЗЗ  ,                                           (5) 

где ЗГРП – стоимость проведения гидроразрыв пласта, руб.; 

      Здопt – затраты на дополнительную добычу нефти в году t, руб. 

перtдопt ЗQЗ  ,                                           (6) 

где Зпер – условно-переменные затраты на добычу нефти, руб./т. 

4 .Прирост прибыли от проводимого мероприятия в году t определяется по  

формуле 

текttt ЗВП  .                                         (7) 

5. Налог на дополнительную прибыль в году t определяется по формуле 

%100

НП
Н t

прt


 ,                                            (8) 

где Н – ставка налога на прибыль, %. 

6. Прирост потока денежной наличности в году t определяется по формуле 

.прttt НППДН  .                                        (9) 

7 .Дисконтированный прирост потока денежной наличности в году t  

определяется по формуле 

ttt ПДНДПДН  .                                          (10) 

8. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле 

     1)1(

1



tt

E
 ,                                              (11) 

 

где Е – ставка дисконта, %; 

       t – расчетный год. 

9. Чистый дисконтированный доход от проведения мероприятия  

определяется  

по формуле 




T

t

tДПДНЧДД .                                        (12) 

10. Индекс доходности от проведения мероприятия определяется по формуле 

ГРПЗ

ЧДД
ИД  .                                              (13) 

Пример расчета экономической эффективности от применения гидравлического разрыва пласта 

Технологию ГРП с целью увеличения коэффициента нефтеотдачи путѐм улучшения 

фильтрационно-емкостных характеристик призабойной и удалѐнной зон пласта предлагается 

провести на десяти скважинах, дебит которых колеблется от 7 до 10 т/сут. Продолжительность 

технологического эффекта – четыре года с 2006 по 2009, при условии, что скважины в 2006 году 

после проведения ГРП отработают 240 суток. Среднегодовой темп уменьшения эффективности от 

ГРП равен 15%. 

Коэффициент эксплуатации скважин равен 0,95. 

Ежегодные потери на обводнѐнность по десяти скважинам, на которых проводилось ГРП, 

составляет 317,7 т/год. 

По отчетным данным предприятия цена реализуемой нефти составляет 1462 рубля за одну 

тонну нефти. Ставка налога на прибыль – 24%. 

Условно-переменные затраты в себестоимости одной тонны нефти – 474,37 руб./т. 

Расчетный прирост дополнительной добычи нефти на одной скважине в первом году после 

проведения мероприятия составил 30 т/сут. 

Гидравлический разрыв пласта на месторождениях проводит фирма «Шлюмберже». В 

среднем стоимость одного ГРП составляет 1,109 миллионов рублей.  

Проведем экономическое обоснование проведения данного геолого-технического 

мероприятия. 

1. Определим по формулам (1), (2) и (3) дополнительную добычу нефти. 

1.1 Дополнительная добыча за 2006 год составит 

тсутсквсквсуттQ 6840024095,010/302006 
. 

Учитывая ежегодные потери на обводненность, получим 

тттQ 3,680827,31768400'2006 
. 

1.2 Дополнительная добыча за 2007 составит 

сутт
сутт

суттqн /5,25
%100

%15/30
/302007 




; 



тсутсквсквсуттQ 25,8842136595,010/5,252007 
; 

тттQ 55,881037,31725,88421'2007 
. 

1.3 Дополнительная добыча за 2008 составит 

сутт
сутт

суттqн /6,21
%100

%15/5,25
/5,252008 




; 

тсутсквсквсуттQ 06,7515836595,010/6,212008 
; 

тттQ 36,748407,31706,75158'2008 
. 

1.4 Дополнительная добыча за 2009 составит 

сутт
сутт

суттqн /4,18
%100

%15/6,21
/6,212009 




;  

тсутсквсквсуттQ 35,6388436595,010/4,182009 
; 

тттQ 65,635667,31735,63884'2009 
. 

2. Выручку от реализации дополнительно добытой нефти найдем по     формуле (4) 

рубтрубтВ 6,99536322/14623,680822006 
; 

рубтрубтВ 1,128807390/146255,881032007 
;  

рубтрубтВ 109416610/146236,748402008 
; 

рубтрубтВ 87,92934446/146265,635662009 
. 

 

3. Текущие затраты определим по формулам (5) и (6): 

 

рубтрубтЗдоп 65,32296200/37,4743,68082
2006


; 

рубрубскврубЗтек 65,4338620065,32296200101109000
2006


; 

рубтрубтЗЗ доптек 01,41793681/37,47455,8810320072007 
; 

рубтрубтЗЗ доптек 76,35502022/37,47436,7484020082008 
; 



рубтрубтЗЗ доптек 24,30154113/37,47465,6356620092009 
. 

 

4 .Прирост прибыли от проводимого ГРП рассчитаем по формуле (7): 

 

рубрубрубП 95,5615012165,433862006,995363222006 
; 

рубрубрубП 09,8701370901,417936811,1288073902007 
; 

рубрубрубП 24,7391458776,355020221094166102008 
; 

рубрубрубП 63,6278033324,3015411387,929344462009 
. 

5. Налог на дополнительную прибыль найдем по формуле (8): 

 

руб
руб

Н пр 27,13476029
%100

%2495,56150121
2006





; 

руб
руб

Нпр 18,20883290
%100

%2409,87013709
2007





; 

руб
руб

Н пр 94,17739500
%100

%2424,73914587
2008





; 

руб
руб

Н пр 07,15767280
%100

%2463,62780333
2009





. 

 

6. Прирост потока денежной наличности найдем по формуле (9): 

 

рубрубрубПДН 68,4267409227,1347602995,561501212006 
; 

рубрубрубПДН 91,6613041818,2088329009,870137092007 
; 

рубрубрубПДН 3,5617508694,1773950024,739145872008 
; 

рубрубрубПДН 56,4771305307,1506728063,627803332009 
. 



 

7. Находим коэффициент дисконтирования по формуле (11): 

 

  ;1)1,1(1,01 020062006

2006 



 

    ;91,01,11,01
1)20062007(

2007 



 

  ;83,01,1
2

2008 



 

  .75,01,1
3

2009 



 

 

8. Проводим дисконтирование прироста потока денежной наличности по формуле (10): 

рубрубДПДН 68,42674092168,426740922006 
; 

рубрубДПДН 21,6017868191,091,661304182007 
; 

рубрубДПДН 63,4662532183,03,561750862008 
; 

рубрубДПДН 17,3578479075,056,477130532009 
. 

 

9. Находим чистый дисконтированный доход от проведения мероприятия по формуле (12): 

 

рубруб

рубрубрубЧДД

69,18526288517,35784790

63,4663532121,6017868168,42674092





 

 

 

10. Определим индекс доходности по формуле (13): 

 

./06,167
1109000

69,185272885
рубруб

руб

руб
ИД 

 

Результаты расчетов сведем в таблицу 1. 



Таблица 1 – Результаты расчѐта экономической эффективности от применения метода 

гидравлического разрыва пласта, тыс. руб. 

Показатель Год 

2006 2007 2008 2009 

Количество ГРП, скв. 10 – – – 

Дополнительная добыча нефти, тыс. т 68,1 88,1 74,8 63,6 

Выручка от реализации дополнительно 

добытой нефти 
99536,3 128807,4 109416,6 92934,5 

Затраты на дополнительную добычу 

нефти 
32296,2 41793,7 35502,0 30154,1 

Затраты на ГРП 11090,0 - - - 

Суммарные текущие затраты на 

проведение мероприятия 
43386,2 41793,7 35502,0 30154,1 

Прирост прибыли от проводимого 

мероприятия 
56150,1 87013,7 73914,6 62780,4 

Налог на дополнительную прибыль, тыс. 

руб. 
13476,0 20883,3 17739,5 15767,3 

Прирост потока денежной наличности,         

тыс. руб. 
42674,1 66130,4 56175,1 47713,1 

Дисконтированный поток денежной 

наличности 
42674,1 60178,7 46625,3 35784,8 

Накопленный дисконтированный поток 

денежной наличности (ЧДД) 
42674,1 102852,8 149478,1 185262,9 

Индекс доходности, руб./руб. 167,06 

 

Вывод: Рассчитав экономическую эффективность проведения ГРП за 4 года по десяти расчѐтным 

скважинам, мы получили, что: 

 дополнительная добыча нефти по 10 скважинам с 2006 по 2009 составит  294,6 тыс. тонн; 

 накопленный поток денежной наличности за расчетные 4 года составит  212,7 млн рублей; 

 ЧДД от проведения мероприятия составит 185,3 млн рублей; 

 бюджетная эффективность проекта (отчисления налога на прибыль) равна 67,9 млн рублей; 

 индекс доходности составляет 167,06 руб./руб. 

На основании полученных данных можем сделать вывод о том, что проведение гидроразрыва на 

предложенных скважинах позволит не только повысить эффективность разработки 



трудноизвлекаемых запасов нефти и газа пласта, но и принести немалый дополнительный доход 

предприятию. 
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